


 
Учебник: Химия (базовый уровень) 11 класс Габриэлян О.С. Дрофа,2017г.».  

Рабочая программа реализуется количестве 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного курса и система их 

оценки. 

Знать / понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

 знать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 знать и понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-

, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 знать и понимать основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 знать классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 знать природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 знать вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

 знать основные тенденции развития металлургии и химической промышленности 

Свердловской области; 

 знать способы отбора и источники получения химической информации для решения 

конкретной проблемы взрослого человека; 

 знать особенности различных стилей подачи химической информации; 

 знать основные профессии и образовательные учреждения Свердловской области, 

осуществляющие подготовку в области химии и экологии; 

 иметь представление об эффективных способах проверки достоверности получаемой из 

различных источников химической информации; 



 иметь представления о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в решении 

экологических проблем родного края. 

Уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической, об учебных 

заведениях и востребованных профессиях) с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и 

ее представления в различных формах; 

 соблюдать основные законы и постановления природоохранной направленности 

Свердловской области, муниципального района; 

 уметь выстраивать взаимодействие со сверстниками, учителями на основе 

общепринятых моральных, эстетических трудовых норм, учета индивидуальных 

особенностей разных людей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной 

среды в месте своего проживания; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Строение атома. 

Происхождение и превращение химических элементов во Вселенной. Химическая эволюция как 

предтеча эволюции биологической. Проблемы эволюционной химии. Отбор химических элементов в 

ходе эволюции. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов.  

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные конфигурации 

атомов переходных элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов, факторы их определяющие. 

Предпосылки создания Периодического закона. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Современная формулировка периодического закона и 

современное состояние периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими 

веществ. Значение Периодического закона для развития науки и понимания химической картины мира. 

Содержание химических элементов в организме человека. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. 

Важнейшие элементы-биогены, особенности строения их атомов. Закономерности, обусловливающие 

изменение биологических свойств элементов (в виде их соединений). 

Демонстрации. 

1. Модель кристаллической решетки каменной соли. 

2. Модели кристаллической решетки меди и железа. 

3. Взаимодействие гидроксида алюминия со щелочью. 

  

Тема 2. Строение вещества. 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа 

химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении 

твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 



кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллических решеток. 

Гибридизация атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная и пространственная 

структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от 

строения. Термопластичные и термоактивные полимеры. Характеристика отдельных представителей 

полимеров [пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, 

фенолформальдегидные смолы), эластомеры (натуральный и синтетические каучуки), волокна (лавсан, 

капрон). Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. Производство полимеров 

на Среднем Урале. Деятельность А.А. Тагер по изучению полимеров. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Получение и свойства 

дисперсных систем. Дисперсные системы как загрязнители окружающей среды. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Расчетные задачи. 

1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 

2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 

 

Лабораторные работы. 

1. Качественные реакции на ионы Fe2+, Fe3+, многоатомные спирты. 

2. Получение комплексных соединений и изучение их свойств. 

3. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Тема 3. Химические реакции. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. Реакции, 

протекающие в неживой природе. Реакции, протекающие в живых организмах (биокаталитические 

процессы). Реакции, лежащие в основе биогеохимических круговоротов веществ. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и 

сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализаторы и катализ (гомогенный, 

гетерогенный, ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Химические реакции, лежащие в основе 

металлургических и химических производств Среднего Урала. Технологические приемы повышения 

выхода продукта реакции в равновесных процессах на предприятиях Урала. Изменения в основных 



круговоротах, связанные с загрязнением окружающей среды (нарушение биокаталитических процессов 

из-за изменения концентрации реагирующих веществ или появления других, неспецифичных, 

биокатализаторов, изменение рН среды, температуры и др.). Химические реакции, лежащие в основе 

саморегуляции природных систем (самоочищение водоемов и почвы, действие буферных систем и др.). 

Химические реакции, направленные на поддержание равновесных условий биохимических и 

химических процессов в биосфере (природоохранные мероприятия). 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение гидролизного 

спирта). Гидролизные комбинаты Среднего Урала. 

Окислительно-восстановительные реакции в промышленности, быту, природе, организме человека. 

Метод электронного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Расчетные задачи. 

1. Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

2. Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

3. Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции веществ 

и выделившейся (поглощенной) теплоты. 

4. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации. 

5. Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

6. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси. 

7. Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Лабораторные работы. 

1. Условия протекания реакций обмена. 

2. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с алюминием без катализатора и в присутствии 

хлорида натрия. 

3. Изучение равновесия в системе (C6H10O5)n + mI2  [(C6H10O5)n*mI2]. 

4. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока, 

растворов. 

5. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

6. Гидролиз солей. 

7. Совместный гидролиз двух солей. 

 

Практические работы. 

1. Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость реакции в гомогенной среде. 



2. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

3. Гидролиз неорганических и органических веществ. 

4. Влияние среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. Благородные газы. 

Соединения благородных газов. Применение. 

Общая характеристика металлов (положение в Периодической системе, строение атомов, кристаллов, 

физические свойства). Значение металлов в природе и жизни человека. Использование металлов в 

искусстве. Каслинское литье. Проблема «металлизации» окружающей человека среды: причины, 

последствия, пути решения. Характерные химические свойства металлов. 

Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии. 

Деятельность В.П. Кочергина по изучению коррозии. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Роль Демидовых и Д.И. Менделеева в 

становлении и развитии металлургии на Урале. Уральские ученые-металлурги И.А. Соколов, 

О.А. Есин, К.П. Бардин. Сплавы (черные и цветные). Производство чугуна и стали. Металлургические 

комбинаты Среднего Урала. Экологические проблемы добычи и переработки руд черных и цветных 

металлов на Среднем Урале. Безотходные производства. Электролиз растворов и расплавов. 

Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое 

применение электролиза. Электролиз на предприятиях Среднего Урала. Получение металлов высокой 

чистоты. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Общая характеристика неметаллов (положение в Периодической системе, строение атомов, физические 

свойства). Значение неметаллов в природе и жизни человека. Примеры соединений неметаллов – 

основных загрязняющих веществ биосферы, глобальные экологические изменения, которые могут 

быть ими вызваны. Пути сохранения чистоты биосферы. Характерные химические свойства 

неметаллов. 

Оксиды, гидроксиды и водородные соединения неметаллов. Физические свойства, отношение к воде. 

Изменение кислотно-основных свойств в группах и периодах. 

Теории кислот и оснований (с точки зрения атомно-молекулярного учения, электролитической 

диссоциации, протолитической). 

Кислоты органические и неорганические, их классификация кислот. Общие химические свойства 

кислот. Особенности свойств азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические, их классификация. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Бескислородные основания (аммиак, амины). 

Амфотреные органические и неорганические соединения. Химические свойства амфотерных 

соединений. 



Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Генетические ряды 

металлов (на примере кальция, железа), неметаллов (на примере серы, кремния), переходного элемента 

(на примере цинка). Генетический ряд в органической химии. Единство органических и 

неорганических веществ. 

Расчетные задачи. 

1. Определение молекулярной формулы по массовым долям элементов в соединении. 

2. Определение молекулярной формулы по данным о продуктах сгорания. 

3. Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

4. Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

5. Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции веществ 

и выделившейся (поглощенной) теплоты. 

6. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации. 

7. Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

8. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси. 

9. Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практические работы. 

1. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

2. Генетическая связь между классами веществ. 

3. Получение газов и изучение их свойств. 

4. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол – 

во 

часов 

Дата факт Домашне

е задание 

 Строение атома 9    

1 Атом – сложная частица 1 01.09  §1. упр 1- 4 

2 - 3 Состояние электронов в 

атоме 

2 04,08.09  §2, упр 2 - 6 

4 Электронная конфигурация 

атомов химических 

элементов. 

1 11.09  §3, упр 3 - 7 

5 Валентные возможности 

атомов химических 

элементов. 

1 15.09  §4, упр 3 - 7 

6 Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении 

атома. 

1 18.09  §5, упр 1 - 4 

7 Периодический закон и 

строение атома. 

1 22.09  §5, упр 5 - 7 

8 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Строение атома», 

подготовка к 

контр.работе. 

1 25.09  §1 – 5, глава 1 

9 Контрольная работа №1 1 29.09   

 Строение вещества 16    
10 - 

12 

Химическая связь. Единая 

природа химической связи. 

Типы кристаллических 

решёток. 

3 02.10,06.10  §6,№ 5 - 6 

13 Свойства ковалентной 

химической связи. 

1 09.10  §6 - 7 

14 - 

15 

Гибридизация 

электронныхорбиталей. 

Геометрия молеку. 

 

2 12,16.10  §7, упр 3 - 4 

16 - 

17 

Теория химического 

строения соединений 

Бутлерова. 

2 20,23.10  §8, упр 4 - 6 

18 - 

20 

Полимеры органические и 

неорганические. Обзор 

3 27,30.10,10.11  §9. 

сообщения о 



важнейших полимеров. полимерах. 

Конспект. 

21 Пр. р. №1 «Решение 

экспериментальных задач 

по определению пластмасс 

и волокон. 

1 13.11  Повт.§9 

22 - 

23 

Дисперсные системы и 

растворы. 

2 17,20.11  §10, упр 1 - 4 

24 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме « Строение 

вещества» 

1 24.11  Повт.§10 

25 К. р. №2 по теме 

«Строение вещества» 

1 27.11   

 Химические реакции 20    
26 - 

27 

Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии 

2 01,04.12  §11, упр 4 - 8 

28  Тепловой эффект 

химической реакции.  

1 08.12  §12, упр 4 - 6 

29 - 

30 

Скорость химической 

реакции 

2 11,15.12  §13, упр 1 - 9 

31 Катализ. 1 18.12  §13, 

сообщение о 

ферментах. 

32 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

1 22.12  §14, упр 1 - 8 

33 - 

34 

Решение задач и 

упражнений. 

2 25,29.12  Задачи по 

индивидуальн

ым 

карточкам. 

35 П.р. №2 «Скорость 

химической реакции. 

Химическое равновесии». 

1 12.01  §11 - 14 

36 - 

37 

Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

2 15,19.01  Конспект 

лекции 

38 - 

39 

Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена. 

2 22,26.01  §15, упр 1 - 4 

40 Водородный показатель 1 29.01  §15 (до 

конца), упр 6 

- 7 

41 - 

42 

Гидролиз. 2 02,05.02  §16, упр 1 – 6, 

9 

43 П.р №3 «Решение 1 09.02  §16 



экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз». 

44 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 12.02  Повторить 

главу 3 

45 К. р. №3 «химические 

реакции» 

1 16.02   

 Вещества и их 

свойства 

21    

46 - 

47 

Классификация 

неорганических соединений 

2 19,26.02  §17, упр 1 - 3 

48 Классификация 

органических соединений 

1 02.03  §17, упр 4 - 7 

49 - 

50 

Металлы. 2 05,09.03  §18,упр 1 - 10 

51 Коррозия металлов 1 12.03  §18, упр 14 - 

17 

52 Металлургия. Общие 

способы получения 

металлов 

1 16.03  §18, №29, 31, 

37 

53 - 

54 

Урок – упражнение по 

классу «Металлы» 

2 19,23.03  §18, 

повторить 

55 Неметаллы. 2 26.03,06.04  §19, упр 1 - 16 

56 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Неметаллы» 

1 09.04  §19, 

повторить 

57 - 

58 

Кислоты. 2 13,16.04  §20, упр 1 - 9 

59 Основания. 1 20.04  §21, упр1 - 7 

60 Амфотерные органические 

и неорганические 

соединения 

1 23.04  §22, упр1 - 4 

61 - 

62 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений. 

2 27,30.04  §23, УПР 1 - 5 

63 П. р. №4 1 04.05   

64  Обобщение и 

систематизация знаний 

1 07.05  Повторить 

главу 4 

65 К. р. №4 «Вещества и их 

свойства» 

1 11.05   

 Химический 

практикум.  

3    

66 П. р. №5 «Получение газов и 

изучение их свойств» 

1 14.05   

67-68 П. р. №6 «Решение 

экспериментальных задач 

по неорганической химии 

2 18.05, 21.05   

 

 

 

 



 

 

 

 
 


